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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ОТРАБОТАННОЙ ФОРМОВОЧНОЙ СМЕСИ  

В СОСТАВЕ АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Рассматривается возможность использования отхода сталелитейного производства, отработанной формовоч-

ной смеси, в составе горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона с расчетом экономической эффективности 

при производстве 1 тыс. т асфальтобетонной смеси. В связи с ежегодно растущими ценами на энергоносители и сы-

рье для производства асфальтобетона это является актуальным вопросом, при решении которого возможно снизить 

финансовую нагрузку на дорожно-строительные организации, а также позволяет решить проблему утилизации, ис-

пользования техногенных материалов в строительной и дорожно-строительной отрасли с дальнейшим расширением 

номенклатуры строительных материалов. Во многих регионах Российской Федерации отсутствует сырьевая база ка-

менных минеральных материалов, что, в свою очередь, ведет к проектированию заведомо некачественных составов 

асфальтобетона, а приобретение в соседних регионах сырья необходимого качества приводит к удорожанию всего 

строительства в целом. Альтернативой традиционным каменным минеральным материалам могут послужить отходы 

промышленных предприятий. Как показывает опыт отечественных и зарубежных ученых, химический состав по-

верхности частиц минеральных материалов оказывает существенное влияние на структурообразование асфальтобе-

тона. Так, некоторые отходы промышленных предприятий в результате технологических процессов изменяют свои 

физико-химические характеристики, способствуя созданию новых строительных материалов и конструкций, основ-

ным преимуществом которых является экономическая эффективность. Таким образом, выполнены и проанализиро-

ваны результаты сравнительных испытаний по определению физико-механических показателей трех составов ас-

фальтобетонных смесей с разными материалами, выступающими в роли мелкого заполнителя в составе асфальтобе-

тонной смеси, такими как природный песок, кварцевый песок, отработанная формовочная смесь.  
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ECONOMIC EFFICIENCY OF THE USE OF THE WASTE FOUNDRY SAND  

IN THE COMPOSITION OF ASPHALT-CONCRETE 

The possibility of using waste steel production, waste foundry sand as part of hot dense fine-grained asphalt concrete 

with the calculation of economic efficiency in the production of one thousand tons of asphalt concrete is considered. In con-

nection with the annually increasing prices of energy resources and raw materials for the production of asphalt concrete, this 

is a pressing issue, which, if solved, can reduce the financial burden on road-building organizations, as well as solve the 

problem of recycling, the use of man-made materials in construction and road-building industries. further expansion of the 

range of building materials. In many regions of the Russian Federation there is no raw material base of stone mineral materi-

als, which in turn leads to the design of deliberately poor-quality asphalt concrete compounds, and the acquisition of raw ma-

terials of the required quality in neighboring regions leads to an increase in the cost of construction as a whole. An alternative 

to traditional stone mineral materials can serve industrial waste. The experience of domestic and foreign scientists shows that 

the chemical composition of the surface of particles of mineral materials has a significant impact on the structure formation 

of asphalt concrete. So, some industrial wastes as a result of technological processes change their physical and chemical 
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characteristics contributing to the creation of new building materials and structures. The main advantage of which is econom-

ic efficiency. Thus, the results of comparative tests to determine the physico-mechanical parameters of three compositions of 

asphalt concrete mixtures with different materials acting as fine aggregate in the composition of asphalt concrete mixture, 

such as natural sand, quartz sand, waste foundry sand, are analyzed and analyzed. 

Keywords: asphalt concrete, steel production, man-made materials, stone mineral materials, waste foundry sand, 

physical and mechanical characteristics, economic efficiency. 

 

В настоящее время в Российской Федерации прослеживается рост цен на энергоресурсы 

и сырьевые материалы, что приводит к увеличению стоимости строительных конструкций. 

В конструкции дорожной одежды самым дорогостоящим элементом являются верхние слои, 

так как они устраиваются из асфальтобетона. Он представляет собой рационально подобран-

ную смесь минеральных материалов, щебня, песка из отсева дробления щебня, природного 

песка, минерального порошка, и в качестве вяжущего применяется битум нефтяной дорожный. 

В большинстве регионов отсутствует качественная сырьевая база. В этой связи актуальной за-

дачей современного производства является поиск дешевых минеральных материалов, в качест-

ве которых могут использоваться отходы различных отраслей промышленности. Многие тех-

ногенные материалы по физико-механическим показателям и составу не уступают традицион-

ным инертным материалам, из которых возможно производить качественные строительные 

материалы и конструкции. 

Использование различных по происхождению материалов при производстве асфальтобе-

тонов обязывает производителей тщательно осуществлять подбор зернового состава асфальто-

бетонной смеси и, как следствие этого, проводить большое количество лабораторных испыта-

ний получаемых образцов асфальтобетона. Основной целью при проектировании зернового сос-

тава является создание оптимальной структуры асфальтобетона, способной сопротивляться 

внешним и внутренним нагрузкам, возникающим от воздействия транспортных средств и ок-

ружающей среды. В разных странах существуют различные методики проектирования зерново-

го состава. Их основная цель – максимально вовлечь местные минеральные материалы в состав 

асфальтобетонной смеси. Все это ведет к большим экономическим издержкам и удорожанию 

стоимости асфальтобетона ввиду необходимости проведения большого количества испытания 

пробных образцов. 

Как показывает отечественный и зарубежный опыт утилизации отходов промышленно-

сти, на их основе можно получить вторичный щебень, минеральный порошок, песок, которые 

могут быть использованы взамен природных сырьевых компонентов, применяемых при полу-

чении асфальтобетона. Это позволяет снизить конечную стоимость асфальтобетона [1–8].  

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете была раз-

работана технология получения асфальтобетона, в которой в качестве мелкого минерального 

заполнителя была использована отработанная формовочная смесь (ОФС). 

ОФС представляет собой отход сталелитейного производства, основу которого составля-

ет кварцевый песок, его химический и гранулометрический состав представлен в работе [9]. 

Возможность использования в асфальтобетоне и при взаимодействии битума с каменными ма-

териалами, мелкими заполнителями с большим содержанием диоксида кремния (SiO2) ˃ 65 %, 

относящихся к кислым горным породам, модифицированных материалов на их основе, а также 

ОФС рассматривается в работах [10–19]. 

В Пермском крае функционирует ряд горнодобывающих предприятий, которые снабжа-

ют минеральными материалами все строительные и дорожно-строительные организации При-

камья. Таким образом, на основе имеющихся инертных материалов был произведен подбор го-

рячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I, зерновые составы представ-

лены в табл. 1. 

Результаты сравнительных испытаний асфальтобетонных образцов по определению фи-

зико-механических показателей на соответствие ГОСТ 12801–2013 представлены на рис. 1–5. 
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Таблица 1 

Зерновые составы горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I 

Инертные материалы 
Состав 1,  

в % по массе 

Состав 2,  

в % по массе 

Состав 3,  

в % по массе 

Щебень фр. от 5 до 20 мм, к-р «Заготовка» 46 46 46 

Песок из отсева дробления щебня фр. от 0 до 5 мм,  

к-р «Белый камень» 
39 39 39 

Природный песок, к-р «Порт Пермь» 12 – – 

Кварцевый песок, к-р «Балашейские пески» – 12 – 

Отработанная формовочная смесь – – 12 

Минеральный порошок 3 3 3 

Битум марки БНД 90/130, сверх 100 % 5,0 5,0 5,3 

 

 

Рис. 1. Средняя плотность горячего плотного  

мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I,  

с разным мелким минеральным заполнителем  

 

Рис. 2. Показатель водонасыщения горячего плотного  

мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I,  

с разным мелким минеральным заполнителем  

Установлено, что при сравнительном испытании асфальтобетонных образцов с содержа-

нием в качестве мелкого заполнителя природного песка, кварцевого песка и ОФС в количестве 

12 % по массе в асфальтобетоне наблюдается более плотная компоновка зерен минеральных 

материалов с ОФС, что способствует образованию малого количества свободных пор и, как 

следствие, более низкому показателю водонасыщения и более высокой сопротивляемости 

к разрушающим и деформационным нагрузкам. 
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Рис. 3. Предел прочности при сжатии при 0 
о
С,  

горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I,  

с разным мелким минеральным заполнителем  

 

Рис. 4. Предел прочности при сжатии при 20 
о
С,  

горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I,  

с разным мелким минеральным заполнителем  

 

Рис. 5. Предел прочности при сжатии при 50 
о
С,  

горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I,  

с разным мелким минеральным заполнителем  

Стоит отметить, что при малом содержании мелкого минерального заполнителя и битума 

происходит незначительное смачивание поверхностей частиц минеральных материалов, струк-

тура асфальтобетона становится хрупкой, прочность также снижается. Однако при большем 
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содержании мелкого минерального заполнителя и битума структура асфальтобетона становится 

более подвижной от воздействия нагрузок, прочность также снижается. По показателю предела 

прочности при 0 
о
С можно утверждать, что асфальтобетон с ОФС при воздействии отрицатель-

ных температур сохраняет пластичность в большей степени, что благоприятно скажется на экс-

плуатационных свойствах в зимний период времени. 

Все три состава горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки I соответствуют 

требованиям ГОСТ 12801–2013. Это позволяет полагать, что ключевым фактором при выборе 

того или иного зернового состава будет являться конечная стоимость асфальтобетона. Данный 

расчет представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

Калькуляция себестоимости приготовления 1000 тонн горячей плотной мелкозернистой  

асфальтобетонной смеси типа Б марки I в сравнении двух мелких заполнителей 

Наименование позиции Ед. изм. 

Цена  

за ед.,  

руб. 

А/б м/з тип Б марка I,  

мелкий заполнитель  

природный песок 

А/б м/з тип Б  

марка I, мелкий  

заполнитель ОФС 

количество сумма количество сумма 

Затраты на исходные инертные 

материалы: 

1. Щебень фр. от 5 до 20 мм  

к-р «Заготовка» 

 

 

т 

 

 

 

1100 

 

 

 

460 

 

 

 

506 000 

 

 

 

460 

 

 

 

506 000 

 

2. Песок из отсева дробления 

щебня к-р «Белый камень» 

т 

 

950 

 

390 

 

370 500 

 

390 

 

370 500 

 

3. Песок природный  

к-р «Порт Пермь» 

т 

 

350 

 

120 

 

42 000 

 

– 

 

– 

 

4. Отработанная формовочная 

смесь 

т 

 

–250
⃰
 

 

– 

 

– 

 

120 

 
–30 000

⃰
 

 

5. Минеральный порошок т 2600 30 78 000 30 78 000 

6. Битум марки БНД 90-130 т 21000 50 1 050 000 50 1 050 000 

7. Электроэнергия руб./кВт·ч 3,92 4418,4 17 320,0 4418,4 17 320,0 

8. Газ руб./м
3
 4,83 5372,7 25 950,0 5372,7 25 950,0 

9. Вода, канализация руб./м
3
 32,48 39,1 1270,0 39,1 1270,0 

10. ГСМ руб./л 45,5 382,5 17 400,0 354,9 16 150,0 

11. Амортизация руб. – – 8320,0 – 8320,0 

12. Заработная плата руб. – – 63 890,0 – 57 370,0 

13. Начисления на з/п руб. – – 23 639,0 – 21 227,0 

14. Накладные расходы руб. – – 42 810,0 – 39 380,0 

ИТОГО: руб.   2 247 099  2 161 487 

Рентабельность, 15 % руб.   337 064  324 223 

Всего: руб.   2 584 163  2 485 710 

Всего с НДС руб.   3 100 995  2 982 852 
*
 ОФС: утилизационный сбор выплачивается подрядчикам за самовывоз с территории сталелитей-

ного производства. 

 

Так, при производстве горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Б 

марки I с применением в качестве мелкого минерального заполнителя отработанной формо-

вочной смеси экономия на 1000 т составляет 118 143 руб. – 4 % по сравнению с традиционным 

природным песком. 

Выводы 

1. В связи с широким и повсеместным использованием в Пермском крае горячего плот-

ного мелкозернистого асфальтобетона типа Б марки I экономическая эффективность в 4 % по-

зволяет существенно сократить расходы на приобретение исходных инертных материалов. 
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2. Использование в качестве мелкого минерального заполнителя в асфальтобетоне ОФС 

расширяет номенклатуру строительных материалов, а также помогает решить экологическую 

проблему утилизации техногенных материалов. 

3. Оптимальное содержание ОФС в составе асфальтобетона составляет от 10 до 15 %, при 

этих значениях достигаются максимальные значения прочностных характеристик при разных 

температурных режимах, соответствующих требованиям ГОСТа. 
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